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Театрализация как одна из технологий развития дискурсивной компетенции 

 

Еще Антон Павлович Чехов говорил, что «цветами красноречия был усыпан путь 

ко всякой карьере». Поэтому, развивая речевую культуру,  наша школа создает  ученику 

возможности для самореализации. Чтобы процесс этот был наиболее эффективным, мы 

используем различные гуманитарные технологии: дискуссии, дебаты, творческие 

мастерские, технологии обучения в группах и развития критического мышления, 

театрализацию.  

Формы театрализации могут быть различными. Например, урок-концерт «Кто 

сказал, что надо бросить песню на войне?», когда ребята не только представляют судьбу 

песни, но и проживают ее: узнают и рассказывают историю создания песни, первого 

исполнения, дальнейшей ее жизни. Сами исполняют выбранную песню и обсуждают с 

одноклассниками содержание и значение этого произведения для людей, защищающих 

Родину. Сами делают вывод о том, что песни, разные по жанру, содержанию и 

настроению, в годы испытаний крайне важны, потому что не только ведут солдат на бой и 

вселяют веру в победу, но и напоминают о тех, кого они защищают, кто ждет и любит в 

далеком тылу. То есть, «когда говорят пушки», Музы не молчат.  

Одной из форм театрализации является урок-суд (над литературным героем), 

включающий в себя и ролевую игру, когда учащиеся выступают в роли свидетелей, судьи, 

обвинителя и защитника, обвиняемого, художника-иллюстратора. Каждый выбирает ту 

роль, которая ему ближе. Причем, речь каждого участника должна основываться на 

хорошем знании текста, понимании проблемы и позиции автора.                  

Урок-спектакль позволяет не только понять образ героя, передав авторское к нему 

отношение, но и добавить свое понимание характера персонажа. Это может быть 

фрагмент пьесы (например, «Ревизор» Гоголя) или инсценировка рассказа. Лучше всего 

инсценируются юмористические рассказы  Чехова, Зощенко, Аверченко. Дети очень 

стараются вжиться в образ и как можно точнее передать авторскую иронию. В процессе 

работы над образом (костюмом, речью, движением) ребенок постигает не только 

психологию героя, мотивы его поступков, но и эпоху, в которой существует персонаж. 

Театрализация возможна и на уроках русского языка. Здесь персонажами 

становятся не литературные герои, а члены предложения, части речи или даже морфемы. 

И, думаю, «сыграть» предложение или словообразовательную цепочку  значительно 

труднее, чем, например, Очумелова из рассказа А.П. Чехова «Хамелеон». Здесь 

необходимо не только стать в нужном порядке, но и изобразить роль каждой морфемы в 

слове. По-разному дети представляют предложение. Одни видят его как прямую, другие – 

как замкнутую линию. Прямой – потому что так оно выглядит в тексте, в строчке. 

Замкнутой – потому что выражает законченную мысль. И вот что важно: чем раньше 

начинаешь использовать такую форму работы, тем свободнее чувствуют себя дети, тем 

интереснее полет их фантазии. 

Необходим урок и в форме дискуссии, когда выбирается проблемный вопрос, 

например, о предательстве Андрия в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Здесь ученики 

высказывают свои суждения, приводят аргументы, то есть учатся отстаивать свою точку 

зрения. Конечно, для семиклассников очень непросто определить, прав ли Тарас Бульба и 

заслуживает ли снисхождения Андрий, что важнее: любовь к Отчизне или к женщине. 

Наверное, это хорошо, потому что литература и не должна давать ответы на все вопросы, 

она должна заставлять  над ними задуматься. 



Дебаты – технология для работы со старшеклассниками, при которой необходима 

серьезная предварительная подготовка по сбору материалов для утверждения или 

опровержения предлагаемого тезиса, например, после прочтения «Фауста» Гете: 

                                   Лишь тот достоин жизни и свободы, 

                                   Кто каждый день идет за них на бой. 

И тезис этот довольно трудный, потому что бороться за счастье свое и других 

сейчас как-то не принято. Часто детям платформу для взлета готовят родители, 

уверенные, что смогут обеспечить для своего ребенка успешное будущее. Это порождает 

инфантилизм, равнодушие к окружающим Вот почему важно читать выдающиеся 

произведения литературы и практиковать подобные формы работы с ними. 

Использование этих и других педагогических технологий позволяет развивать    

речевую культуру, с помощью которой наши учащиеся успешно выступают со своими 

работами на различных конференциях: школьных, районных, городских. 
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